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Обращение жителя садоводства СНТ «Парус» Байдуллина А.А. 
Ответственного по ведению дел связанных с зимнем водопроводом. 

Пояснение к целевому взносу и обоснование по приему сотрудника на 
должность «водопроводчик» в СНТ «Парус». 

 
 

Уважаемые садоводы! 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня хотелось бы поднять еще один, не менее проблемный для нас с Вами вопрос 

– водопровод. 
Мы с Вами живем в мире, где прогресс, наука, техника и не только развиваются 

семимильными шагами. Наш быт становится уютнее и комфортнее. Но ведь правда, иногда, 
очень хочется вырваться из «каменных джунглей», на природу, где совсем рядом прекрасный 
лес, уютный дом, цветущий сад. И нам кажется, что жизнь за городом не должна быть менее 
комфортна и насыщена приятными впечатлениями. 

Для комфортного проживания абсолютно любому человеку необходим не только свет, 
газ, тепло и благоприятная атмосфера, но и бесперебойная подача воды. Ведь это так важно 
для каждого. И каждый из живущих здесь достоин жить в комфортных условиях. 

Не для кого не секрет, что вопрос с водопроводом был и остается для нас с Вами не 
менее важным, наравне с дорогой, увеличением мощности ТП и прочим благоустройством 
нашего с Вами дома под названием СНТ «Парус». Именно для того, что б «механизм» 
работал, необходимо, что б работали все детали данного «механизма», следовательно, что б 
наладить и улучшить работу с подачей воды на наши с Вами участки и в наши дома, 
необходим человек, который готов взять на себя ответственность за бесперебойную и 
качественную работу данной услуги.   

Мы провели не маленькую работу, пересмотрели огромное количество вариантов, для 
того, как можно было бы обойтись малыми затратами для Вас, дорогие садоводы, но пришли к 
одному выводу, что в данном случае самый лучший вариант, это прием на работу человека, 
который будет заниматься исключительно данным вопросом; прием на работу 
водопроводчика это единственное правильное решение для нас с Вами.  

Для того, что б не быть голословными, приведем несколько примеров того, что 
именно будет входить в обязанности водопроводчика: 

 опломбировка счетчиков (постоянных) 
 установка, опломбировка, снятие счетчиков временных (в большинстве 

случаев летний водопровод или счетчики, которые находятся на улице) 
 ежемесячный контроль за расходом воды (снятие показание со счетчиков 

водоснабжения) 
 ведение полного учета по водоснабжению 

 
Для уменьшения наших с Вами затрат, было принято решение, о приеме на работу 

водопроводчика сроком на 6 месяцев, на тот период, когда жизнь нашего садоводства более 
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насыщена и садоводы более активно и длительно посещают свои участки. Ориентировочно 
данный период составляет с апреля по сентябрь, включительно. В остальное время 
водопроводчика мы с Вами можем пригласить к себе, для проведения каких-либо ремонтных 
или другого вида работ. 

Конечно, мы с Вами прекрасно понимаем, что данный вопрос потребует денежных 
вложений, но мы постарались сделать так, что б наши с Вами затраты были как можно 
минимальны. 

Сейчас долги перед компанией (ИЭК), подающей нам воду, растут и в июне и июле 
счета были по прим. 45 тыс (600 кубов). Учета контроля счетчиков нет и контроля воровства 
тоже нет. Недоимку по оплатам ИЭК садоводство оплачивает из членских взносов, которые не 
имеют никакого отношения к воде! При продолжающейся картине расходования членских 
взносов на воду и ростом задолженности перед ИЭК подача воды в СНТ может быть 
ограничена. Этого допустить нельзя! 

В заключении хотелось бы заметить, что мы с Вами можем приложить немного 
усилий для того, что б сделать нашу жизнь в садоводстве более уютной и комфортной. 
 
С уважением, 
Байдуллин А.А. 
 
 
 
 
 
Председатель правления СНТ «Парус»: 
 
 

_______________________/______________________________ 
                                                                             Подпись                                                                    Ф.И.О. 


